Славгородский район
Slavgorod district

Славгородский район
расположен на юге
Могилёвской области и
занимает площадь
в 1300 км2.
Граничит с Чаусским,
Чериковским, Краснопольским,
Быховским районами
Могилевской области,
Кормянским и
Рогачевским районами
Гомельской области.
The Slavgorod district is located in the South of Mogilev region
and covers an area of 1300 km2.
It borders with Chausy, and Cherikov, Krasnopolsky,
Bykhovsky districts of Mogilev region, Korma and
Rogachev regions of Gomel oblast.

Административный центр –
город Славгород.
В состав района входят 74
сельских населенных пункта;
5 сельских Советов:
- Васьковичский сельсовет
- Гиженский сельсовет
- Кабиногорский сельсовет
- Лопатичский сельсовет
- Свенский сельсовет
Население на 1 января 2014 г.
составляет 13645 человек,
городское -7703 человек,
сельское – 5942 человек.

Administrative centre –
the town of Slavgorod.
The district consists of 74 rural
settlements; 5 village Councils:
- Vaskovichskiy selsovet
- Gizinskiy selsovet
- Kabinogorskiy selsovet
- Lopatichskiy selsovet
- Svenskiy selsovet
The population on 1 January
2014 is 13645 people, city -7703
people, rural - 5942 people.

Славгород находится на расстоянии 68 км
от областного центра – города Могилева.
Через Славгородский район проходит трасса Р-43 «Граница Российской
Федерации-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи»,
расстояние от Славгорода до трассы M-8/E95 «Граница Российской
Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины» составляет 57 км.
Расстояние до ближайших железнодорожных станций:
Чаусы – 42 км, Кричев - 58 км, Быхов – 60 км.
Slavgorod is at a distance
of 68 kilometres from the regional
centre - the city of Mogilev.
Through the Slavgorod district passes
the road P-43 "Frontier of the Russian
Federation-Krichev-BobruiskIvatsevichi", the distance from the
Slavgorod to the highway M-8/E95
"Russian Federation Border-VitebskGomel-the border of Ukraine"
is 57 km
The nearest train stations: Chavusy - 42
km, Krichev - 58 km, Bykhov - 60 km

В районе имеются полезные ископаемые: торф,
строительные пески, глина, мел, доломит.

In the area there are minerals: peat, building sand,
clay, chalk, dolomite.
Район размещен в зоне смешанных лесов.
Леса занимают 37 % территории.
Площадь земель лесного хозяйства составляет
63267 га, из них леса - 58655га, болота - 2289 га.
The district is located in the zone of mixed forests.
Forests occupy 37 % of the territory.
Area of land for forestry is 63267 ha,
of which forest - 58655 ha, bog - 2289 ha.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий –
52946 га (55 % территории), в том числе пашни –
26875 га. В структуре посевных площадей зерновые
и зернобобовые культуры занимают 48,4%.
The total area of agricultural lands - 52946 ha (55 % of
the territory), including arable lands - 26875 ha. In the
structure of cultivated areas of cereals and leguminous
plants take 48,4%.

Ведущая роль в экономике
района на сегодняшний день
принадлежит сельскому
хозяйству, которое
специализируется на молочномясном животноводстве,
выращивании зерновых и
кормовых культур,
картофеля.
The leading role in the district
economy today belongs to
agriculture, which specializes in
dairy and beef husbandry,
cultivation of grain and fodder
crops, potatoes.

В районе 11 сельхозорганизаций, в
которых работает
более 1200 человек.
Ежегодно в районе производится:
- зерна и зернобобовых – 29 000 тонн,
- картофеля - 5 000 тонн
- овощей – 3 000 тонн
- маслосемян рапса – 3 000 тонн
- молока – 21 000 тонн
In 11 of the agricultural enterprises,
- мяса – 3 100 тонн
employing more than 1200 people.
Поголовье крупного рогатого
Every year in the area is:
скота в районе 16 200 голов,
- grain and leguminous crops - 29 000 tons,
в том числе:
- potatoes - - 5 000 tons,
- коров - 6 000 голов
- vegetables - 3 000 tons,
- свиней - 23 000 голов.
- rape - 3 000 tons,
- milk - 21 000 tons,
- meat - 3 100 tons.
The livestock of cattle in the region
of 16 200 heads,
including cows - 6 000 heads
of pigs - 23 000 heads.

На территории района производится переработка произведенной
сельскохозяйственной продукции
On the territory of the district in processing of agricultural production
ОАО «Присожье»
выпускает сушеные
овощи и фрукты.
Имеется
картофелехранилище
на 4 500 тонн

Slavgorod
production
Department of JSC
"Babushkina Krynka"
processes milk and
produces cheese
products

JSC "Presage"
produces dried
vegetables and fruit.
Has the potatoes on
4 500 tons

Славгородский
производственный цех
ОАО «Бабушкина
крынка»
перерабатывает
молоко и выпускает
сырную продукцию

В районе в отрасли
строительства работает
2 организации:
- государственное унитарное
коммунальное дочернее
строительное предприятие
«Славгородская передвижная
механизированная колонна-274»
- ОАО «Славгородский Ремстрой»
За последние годы которыми
построены молочно-товарные
фермы, объекты социальной
сферы, жилые дома

In the area of construction
works 2 organization:
- state municipal branch unitary
construction enterprise "Slavgorod
mobile mechanized column-274"
- JSC "Slavgorod Remstroy»
In recent years, which built a dairy
farm, the social objects, houses

Район перспективен для
развития туризма.
На территории района
находятся:
памятник природы
Республиканского значения
«Голубая криница»,
11 гидрологических памятников
местного значения, памятники
природы, архитектуры и
истории

A promising area for
tourism development. On
the territory of the
district are:
the monument of nature of
national importance "Blue
Krynitsa", 11 hydrological
monuments of the local
value, monuments of
nature, architecture and
history

Одним из перспективных
направлений вложения инвестиций –
это альтернативная энергетика

One of the perspective directions of
investments is alternative energy

Инвестиционная
привлекательность
Славгородского района
определяется
рядом факторов, среди которых:
- льготные условия
налогообложения;
- уровень соблюдения законности и
правопорядка;
- выгодное экономикогеографическое и геополитическое
положение;
- благоприятные природноклиматические условия.

Investment attractiveness of the
Slavgorod district is determined
a number of factors, including:
- preferential conditions of
taxation;
- the level of observance of legality
and legal order;
- favorable economic, geographical
and geopolitical position;
- favorable natural climatic
conditions.

Актуальные предложения по земельным
участкам, неиспользуемым объектам
недвижимости для реализации инвестиционных
проектов можно найти на официальном сайте
Славгородского районного исполнительного
комитета http://slavgorod.mogilev-region.by
в разделе «Приглашаем к инвестиционному
сотрудничеству»

Relevant proposals of the land, unused real estate for
realization of investment projects can be found on the
official website of the Slavgorod district Executive
Committee http://slavgorod.mogilev-region.by
in the section "Welcome to investment cooperation"

